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йаксимальное время вь:полнения заданий: 60 минут.
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^, 1'2. 11одбери фразеологинеские толкования (сопетапия) к следук)щим вь|сказь|вапиям и
' соедините их линиями:

овлАдвть соБой, успокоитьс

очвнь твсн

Блоку нвгдв упАсть

омАть голову

3ять свБя в Руки

АРуБить нА носу

п-;; 3. €колько твердь|х и сколько мягких согласнь[х звуков обозначень| буквой .|| в

стихотворении:

-|!ивень льёт! -[ивень льёт!

|1лятпут капли в лу}кице.

|{лот пльтвёт! |1лот пльтвёт!

|{лот по луже кру)кится.

[вёрльт* *
йягких ,Ё

/(;4. }потреби числительнь|е (цва)> 
' 
(цве)) и (цвое>) с существительнь!ми :

Аве по0руаш,

+
мь11|/ь, блесшящ еь пцанцно, больн

накрахл|ален а,:? ска/пер/пь' 3с|ка3н

.'7 ..

у'} :'
ь"(' 6. (ак назь!ва!от ж(ителе4 разнь|х стран? 3аполни пропуски по образцу:

.1понсля - японефРанцця -#щ}'])
Россаля - |{ 

-г^ ' '-|*р,,", - -!',-;" 
'
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!збекшс7пан -
(!ехшя - {1{ {'{:

!э/ / т . Раскрой скобки и запи!пи словосочетания по образцу:
2 (ёруе) - ёва ёруеа, втп9Рой ёруе

1 (люёа,с) - пш"01- ашфд
5 (мешла)

7 (носок) -

10 (кшлоералалп) -

б (конер?а) -

11 (помш0,р) -

8. 3апиппи вернук) последовательность букв для образования текста из предлоэкений:
А. 1о е?о улшцам бьтстпро л|чап!ся поез0а.

Б. д йоскве поё землей есупь цельтй еоро0. .

Б. Бсе восх11ща!оп!ся красопой поёземнь1х 0ворцов.

( / 9. 1[ронитай текст.
' йоц знаколаьсе за обе0ом спавяп на спол ёеревянное 6люёо с хлебом.
Блюёо спорое - ему цельсй век. 17о краю блюёо печапньтлаш буквамш вьорезоно: <,с Рэюаной хлеб''алско '
капану ёеёушака>. Ёаёпшсь как крохопная шспоРшя. 14споршя о 1пом' чпо сначшта люёш пеклш

расаной хлеб, а у'юе на'!ноео позёнее начс1]!11 вь1пекапь п111енцчнь1е кс!]'ачц.

Фтметь, в чем заключается главпая мь[с.,|ь текста;
Б том, что у знакомь1х автора есть необь!кновенное блтодо.

Б том, что через пословицу л}оди переда}от другим добрь]е, мудрь1е мь1сли.

Б объяснении значени я надлиси настаром блтоде.

'-|, / 10. к ка)кдой паре слов подбери такое прилагательное' которое с одним словом
ь'!'{

употреблялось бьл в прямом значени1\,' а сдругим _ в переносном.:

ервь!
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о 2 о 1/н о с п1р ан нь1х /пуршс 7по в.

[. Фнш перевозяп| 
^4шлл 

1,!он ь| пасса)|с1]0ов.
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рстень
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||оставьте существительнь!е в родительном паде}!{е мно}кественного числа :

апельсиньу ацт /м



сапоги-
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помидорьу ф .*+;/-{
ботинки - 6р[)4'"нй/ *

*{ т2., . ,Р,ст.1Рьт7ро-}ущеу".,д буквь5и расРтавуте ударе!у-., */: /'_ 3в Р.нит, ьзр&ла, ж.с2.-гтгози, !,.йсуг, кЁ &ртал. ст Р.ляр' ц4?. мент , щй,вель.

г'#3. Фт прилагательньгх образуй имена существительнь1е' которь1е назь!ва}от лтодей;."} ^а 1
" !{'

, / #. |!ронитай ''3аколдованное'' слово и вь!черкни в

|ё,-' €апох&!, ваеуренье, оробрихи, балиранки.

!т'_*

крепкии

нем ''лиш|ний'' слог. 3апипши правильно.

,; р15.в (грамматической сказке> А. 14. йакоакова и [. А. 1умаковой <14сполнение я<еланий>>
;"/ волтпебник обещает зверям исполнить их жел3!ния. ||ри этом он иопользует некоторое пр{вило, и

получаетоя, что лев и тигр могут загадать по одвому жела|ни|о' зФ{ц 
- два, а косу.'|'! 

- щи. {итрой
лиое захотелооь загадатъ больтпе желш:ий. Бозможно, вь| не читали эц сказку' но всё-таки ответьте:

что она для этого сделала?
(А) сказала волтшебниц' что отта медведь;
(Б) спрятала хвоот;
(3) оказала волтпебнику, что она не хищт{ик;

ф сказата волтпебнику, нто она лиоица;
(.{) покраоила штерсть в оерьтй цвет'

|} #5 Фпредели какой часть!о речи являк)тся подчеркнуть!е слова.
" //./|

Б поля, не ко1пень1х косой.

Бсё утро до)кдик шёл косой. (/ьРс ь}

!онь грома капля-егоза'

1(ончая свой вь!сотньтй путь,

_|{етела с круч' закрь1в гл€1за,

Б лицо земли, боясь взглянуть,
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